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Вахонина О. В.

1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Иностранный
язык».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, докладов-презентаций по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВПО
45.03.01 «Филология»: ОК-5, ОПК-4
№ Индекс
п.п. компетенции
1.

ОК-5

Содержание
компетенции
(или ее части)
способностью к
коммуникации в
устной и письменной формах
на русском и
иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
культуру и традиции стран изучаемого языка,
основные правила фонетики,
грамматики,
нормы речевого
этикета; правила
стилистически,
грамотного использования русского и иностранного языка
в различных ситуациях делового
и повседневного
общения, в устной коммуникации.

3

использовать знание
русского и иностранного языков в
профессиональной
деятельности, межкультурной коммуникации и межличностном общении;
воспринимать на
слух и понимать основное содержание
несложных профессиональноориентированных
текстов; детально
понимать тексты,
необходимые для
использования в будущей профессиональной
деятельности; начинать, вести/ поддерживать и заканчивать диалограсспрос, диалогобмен мнениями и
диалог-интервью/
собеседование при
приеме на работу,
соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости используя стратегии
восстановления сбоя
в процессе коммуникации (переспрос,
перефразирование и
др.); делать сообщения в области профессиональной тематики и выстраи-

навыками использования русского и
иностранного языка в устной и письменной форме в
сфере профессиональной коммуникации, в сфере
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
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ОПК-4

владение базовыми навыками
сбора и анализа
языковых и литературных фактов,
филологического
анализа и интерпретации текста

традиционные и
инновационные
методики сбора и
анализа языковых и литературных фактов, художественного
текста;

вать монолог.
собирать первичные
и вторичные источники филологической информации в
специализированных
лингвистических и
литературоведческих
журналах, библиографических источниках, сайтах и порталах Интернета;
давать этическую и
эстетическую оценку
языковых проявлений в повседневной
жизни: интернетязыка, языка субкультур, языка СМИ,
ненормативной лексики.

навыками работы в
библиотеках и поисковых порталах
Интернета, нормы
современного русского литературного языка.

Этапы формирования компетенций
Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

1. Вводнофонетический
курс
Основные понятия. Речевой аппарат. Гласные и
согласные звуки.
Классификация гласных.
Основные отличия
немецких гласных звуков
от русских.
Основные отличия
немецких согласных звуков от русских.
Гласные звуки [a:], [a].
Редуцированный звук [∂].
Согласные звуки [p], [b],
[t], [d], [k], [g], [f], [v], [s],
[z], [m],[n], [ſ], [r].
Правила чтения долгих и
кратких гласных
Ударение в простом слове.
Гласные звуки [i:], [i], [ε],
[ε:]. Согласный звук [l].
Аффрикаты [ts], [pf].
Гласный звук [e:]. Дифтонг [ae]. Артикль. Без-

аудиторная

Практические
занятия

СРС

Практическое
задание,
аудирование

Код
компетенции
ОК-5
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Уровень
сформированности
компетенции
пороговый

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знает: фонетические и лексические, грамматические, словообразовательные особенности изучаемого языка и его
отличие от родного языка;
не делает фонетических, лексических и грамматических
ошибок;
Умеет: использовать простейшие формы, виды устной
и письменной речи на иностранном языке в учебной и
бытовой сфере без ошибок;
Владеет: навыками устной
коммуникации в бытовой и
учебной сфере; навыками понимания устной и письменной
речи с целью извлечения из
иноязычного текста основной
информации.
.

ударность артикля. Полудолгие гласные [e], [i].
Гласные звуки [u], [υ].
Согласный звук [x].
Ударение в сложных словах. Понятие об интонации.
Гласные звуки [o:], [o].
Согласные звуки [j], [ç].
Дифтонг [ao].
Согласный звук [h]. Неслоговые гласные [î], [υ].
Полудолгие гласные [o],
[u], [a], [i]. Интонация
вопросительного предложения с союзом oder и
утвердительного предложения с союзом sondern.
Согласный звук [ŋ]. Интонация простого
нераспространённого
предложения с глагольным сказуемым.
Интонация вопросительного предложения без
вопросительного слова.
Гласные [γ:], [γ]. Интонация простого распространённого предложения с
глагольным сказуемым.
Интонация побудительного предложения.
Гласные [ǿ:], [oe].
Ударение в производных
глаголах с неотделяемыми и
отделяемыми приставками. Интонация в предложениях со сказуемым,
выраженным глаголом с
отделяемой приставкой.
Ударение в словах с безударными приставками
über, unter, wieder. Интонация распространённого
вопросительного предложения c вопросительным
соловом.
Дифтонг [oǿ]. Аффриката
[tſ]. Согласный звук [ ]ى
Интонация малораспространённого вопросительного предложения
без вопросительного слова. Интонация обращения.
Ассимиляция (прогрес5

сивная и регрессивная).
2. Основной курс
Тема:
«Мы изучаем
иностранные языки»
Грамматика. Презенс
(настоящее время) глагола. Личные местоимения.
Имя существительное и
артикль. Употребление
артикля. Порядок слов в
предложениях.
Устная практика «Знакомство», «Я изучаю
немецкий язык», «Моя
самостоятельная работа
над иностранным языком», «Учёба в вузе»
«Преподаватель и студенты».

Практические
занятия,
упражнения

Практическое
задание

ОК-5,

3. Тема:
«В аудитории»
Грамматика Склонение
имён существительных.
Отрицание в немецком
языке. Отделяемые и
неотделяемые приставки.
Числительные.
Устная практика «Описание аудитории», «Проведение практического
занятия», «Посещение
лекции», «Расписание»,
«Распределение учебных
обязанностей».

практические
занятия,
упражнения,
тесты

Практическое
задание

ОК-5,

Пороговый

4. Тема:
«Семья»
Грамматика Повелительное наклонение. Местоимения.
Предлоги с винительным
и дательным падежами.
Устная практика «Моя
биография» «Наша семья», «Близкие
и дальние родственники»
«Сегодня у нас гости».

Лекции, Практи
семическое
нар,
задание
практические
занятия,
эссе,
презентация

ОК-5

Пороговый
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Знает: фонетические и лексические, грамматические, словообразовательные особенности изучаемого языка и его
отличие от родного языка;
не делает фонетических, лексических и грамматических
ошибок
Умеет: использовать все простейшие формы, виды устной
и письменной речи на иностранном языке в учебной и
бытовой сфере без ошибок.
Владеет: навыками устной
коммуникации в бытовой и
учебной сфере; навыками понимания устной и письменной
речи с целью извлечения из
иноязычного текста основной
информации.
Знает: фонетические и лексические, грамматические, словообразовательные особенности изучаемого языка и его
отличие от родного языка;
не делает фонетических, лексических и грамматических
ошибок.
Умеет: использовать все простейшие формы, виды устной
и письменной речи на иностранном языке в учебной и
бытовой сфере без ошибок;
Владеет: навыками устной
коммуникации в бытовой и
учебной сфере; навыками понимания устной и письменной
речи с целью извлечения из
иноязычного текста основной
информации.
Знает
фонетические и лексические,
грамматические, словообразовательные особенности изучаемого языка и его отличие от
родного языка;
не делает фонетических, лексических и грамматических
ошибок; знает иностранный
язык в объёме, необходимом
для ведения диалога и монолога на основные бытовые
темы.
Умеет: использовать простейшие формы, виды устной
и письменной речи на ино-

5. Тема:
«Увлечения»
Грамматика. Глагол. Его
значение и синтаксические функции. Личные/неличные, синтетические, аналитические
формы глаголов. Производные глаголы, отделяемые и неотделяемые приставки, сложные глаголы
с наречными основами.
Субъективные и объективные глаголы. Абсолютное употребление
глагольных времен.
Устная практика
«Письмо другу», «Проведение досуга»,
«Моё любимое занятие».
6.
Тема: «Квартира»
Грамматика. Имя существительное. Управление
имен существительных.
Склонение имен собственных.
Устная практика «Новоселье», «Планировка
квартиры»,«Моя комната», «Дом моей мечты»,
«Наём/сдача в аренду жилья».

Практические
занятия,
упражнения,
контрольный
диктант,
словарный
диктант,
тест,
презентации

Практическое
задание

ОК-5,

Пороговый

Практические
занятия,
упражнения,
тесты,
диктанты
(словарный,
грамматический,
лексический),
презентация

Практическое
задание

ОК-5,
ОПК4,

Пороговый
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странном языке в учебной и
бытовой сфере без ошибок;
Владеет: навыками устной
коммуникации в бытовой и
учебной сфере; навыками понимания устной и письменной
речи с целью извлечения из
иноязычного текста основной
информации.
Знает: фонетические и лексические, грамматические, словообразовательные особенности изучаемого языка и его
отличие от родного языка;
не делает фонетических, лексических и грамматических
ошибок.
Умеет: использовать все простейшие формы, виды устной
и письменной речи на иностранном языке в учебной и
бытовой сфере без ошибок;
Владеет: навыками устной
коммуникации в бытовой и
учебной сфере; навыками понимания устной и письменной
речи с целью извлечения из
иноязычного текста основной
информации.
Знает: фонетические и лексические, грамматические, словообразовательные особенности изучаемого языка и его
отличие от родного языка;
не делает фонетических, лексических и грамматических
ошибок; знает иностранный
язык в объёме, необходимом
для ведения диалога и монолога на основные бытовые
темы.
Знает основные библиографические источники, поисковые
системы библиотек, сайты
feb-web.ru, duden.de, принципы поиска научных материалов, методики и нормативы
различных типов текста
Умеет: использовать все простейшие формы, виды устной
и письменной речи на иностранном языке в учебной и
бытовой сфере без ошибок;
умеет правильно реализовать
коммуникативные намерения
с целью устного/ письменного
общения на иностранном язы-

7. Тема: «В магазине»
Грамматика. Имя числительное. Дробные числительные, десятичные.
Склонение порядковых
числительных. Наречие.
Классификация наречий.
Качественные и обстоятельственные наречия
Устная практика «В отделе «Женская одежда»,
«В отделе обувь», «В отделе «Канцелярские товары», «Я покупаю подарок», «Покупки в супермаркете».

Практические
занятия.
Диктанты,
тесты,
упражнения,
ролевые игры, заочные
путешествия

Практическое
задание

ОК-5,
ОПК4,
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ке, находить необходимые
сведения для рефератов, делать библиографическое описание источников, готовить
рефераты; создавать оптимальные тексты.
Владеет: навыками устной
коммуникации в бытовой и
учебной сфере; навыками понимания устной и письменной
речи с целью извлечения из
иноязычного текста основной
информации, навыками поиска необходимых сведений,
обработки научных источников, подготовки рефератов и
библиографического описания
источников, навыками создания различных типов текстов
Знает: фонетические и лексические, грамматические, словообразовательные особенности изучаемого языка и его
отличие от родного языка;
не делает фонетических, лексических и грамматических
ошибок; знает иностранный
язык в объёме, необходимом
для ведения диалога и монолога на основные бытовые
темы.
Знает основные библиографические источники, поисковые
системы библиотек, сайты
feb-web.ru, duden.de, принципы поиска научных материалов, методики и нормативы
различных типов текста
Умеет: использовать все простейшие формы, виды устной
и письменной речи на иностранном языке в учебной и
бытовой сфере без ошибок;
умеет правильно реализовать
коммуникативные намерения
с целью устного/ письменного
общения на иностранном языке, находить необходимые
сведения для рефератов, делать библиографическое описание источников, готовить
рефераты; создавать оптимальные тексты.
Владеет: навыками устной
коммуникации в бытовой и
учебной сфере; навыками понимания устной и письменной

8. Тема: «Распорядок
дня»
Грамматика. Имя прилагательное. Типы склонения, зависимость типа
склонения от сопроводительного слова.
Устная практика «Планирование мероприятий»,
«Мой рабочий день»,
«Праздники и выходные»,
«Рабочая неделя».

ПракПракти
тичеческое
ские
задание
занятия,
презентация,
диктанты,
упражнения,
тесты,
презентация

ОК-5

9.
Тема: «Еда»
Грамматика. Синтаксис.
Основные структурные
признаки простого и
сложного предложений;
союзное и бессоюзное
соединение простых
предложений в составе
сложного; союзы сложноподчиненного и сложносочиненного предложений.
Принцип анализа предложения: линейный (частичный) и системный
(полный). Признаки
группы подлежащего и
группы сказуемого. Формальные признаки всех
частей речи и их функций
в предложении: подлежащего, сказуемого, дополнения, определения,
обстоятельства. Конструкции, осложняющие
предложение, их признаки.
Устная практика «Зва-

ПракПракти
тичеческое
ские
задание
занятия,
презентация,
диктанты,
упражнения,
тесты,
презентация

ОК-5,
ОПК4,
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речи с целью извлечения из
иноязычного текста основной
информации, навыками поиска необходимых сведений,
обработки научных источников, подготовки рефератов и
библиографического описания
источников, навыками создания различных типов текстов
Знает: фонетические и лексические, грамматические, словообразовательные особенности изучаемого языка и его
отличие от родного языка;
не делает фонетических, лексических и грамматических
ошибок.
Умеет: использовать все простейшие формы, виды устной
и письменной речи на иностранном языке в учебной и
бытовой сфере без ошибок;
Владеет: навыками устной
коммуникации в бытовой и
учебной сфере; навыками понимания устной и письменной
речи с целью извлечения из
иноязычного текста основной
информации.
Знает: фонетические и лексические, грамматические, словообразовательные особенности изучаемого языка и его
отличие от родного языка;
не делает фонетических, лексических и грамматических
ошибок; знает иностранный
язык в объёме, необходимом
для ведения диалога и монолога на основные бытовые
темы.
Знает основные библиографические источники, поисковые
системы библиотек, сайты
feb-web.ru, duden.de, принципы поиска научных материалов, методики и нормативы
различных типов текста
Умеет: использовать все простейшие формы, виды устной
и письменной речи на иностранном языке в учебной и
бытовой сфере без ошибок;
умеет правильно реализовать
коммуникативные намерения
с целью устного/ письменного
общения на иностранном язы-

ный обед», «В ресторане», «В студенческой
столовой», «Мое любимое блюдо».

ке, находить необходимые
сведения для рефератов, делать библиографическое описание источников, готовить
рефераты; создавать оптимальные тексты.
Владеет: навыками устной
коммуникации в бытовой и
учебной сфере; навыками понимания устной и письменной
речи с целью извлечения из
иноязычного текста основной
информации, навыками поиска необходимых сведений,
обработки научных источников, подготовки рефератов и
библиографического описания
источников, навыками создания различных типов текстов

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Контролируемые разделы (темы) дисциплины*
1. Вводно-фонетический курс
Основные понятия. Речевой аппарат. Гласные и согласные звуки.
Классификация гласных.
Основные отличия немецких гласных звуков от русских.
Основные отличия немецких согласных звуков от русских.
Гласные звуки [a:], [a]. Редуцированный звук [∂].
Согласные звуки [p], [b], [t], [d],
[k], [g], [f], [v], [s], [z], [m],[n], [ſ],
[r].
Правила чтения долгих и кратких
гласных
Ударение в простом слове.
Гласные звуки [i:], [i], [ε], [ε:]. Согласный звук [l]. Аффрикаты [ts],
[pf].
Гласный звук [e:]. Дифтонг [ae].
Артикль. Безударность артикля.
Полудолгие гласные [e], [i].
Гласные звуки [u], [υ].
Согласный звук [x].
Ударение в сложных словах. Понятие об интонации.
Гласные звуки [o:], [o].
Согласные звуки [j], [ç].
Дифтонг [ao].
Согласный звук [h]. Неслоговые
гласные [î], [υ]. Полудолгие гласные [o], [u], [a], [i]. Интонация во-

Код контролируемой компетенции (или ее части)
ОК-5
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Наименование
оценочного средства
Текущий конПромежуточная
троль
аттестация
Устный опрос
Вопрос на зачете
Чтение вслух
Словарные диктанты
Контрольные и
тестовые работы
Контрольное чтение

просительного предложения с союзом oder и утвердительного
предложения с союзом sondern.
Согласный звук [ŋ]. Интонация
простого
нераспространённого предложения
с глагольным сказуемым.
Интонация вопросительного предложения без
вопросительного слова.
Гласные [γ:], [γ]. Интонация простого распространённого предложения с глагольным сказуемым.
Интонация побудительного предложения.
Гласные [ǿ:], [oe].
Ударение в производных глаголах
с неотделяемыми и
отделяемыми приставками. Интонация в предложениях со сказуемым, выраженным глаголом с отделяемой приставкой.
Ударение в словах с безударными
приставками über, unter, wieder.
Интонация распространённого вопросительного предложения c вопросительным соловом.
Дифтонг [oǿ]. Аффриката [tſ]. Согласный звук [ ]ىИнтонация малораспространённого вопросительного предложения без вопросительного слова. Интонация обращения.
Ассимиляция (прогрессивная и
регрессивная).
2.
Тема: «Мы изучаем
иностранные языки»
Грамматика. Презенс (настоящее
время) глагола. Личные местоимения. Имя существительное и артикль. Употребление артикля. Порядок слов в предложениях.
Устная практика «Знакомство»,
«Я изучаю немецкий язык», «Моя
самостоятельная работа над иностранным языком», «Учёба в вузе»
«Преподаватель и студенты».
3.
Тема: «В аудитории»
Грамматика Склонение имён существительных. Отрицание в
немецком языке. Отделяемые и
неотделяемые приставки. Числительные.
Устная практика «Описание
аудитории», «Проведение практического занятия», «Посещение
лекции», «Расписание», «Распре-

ОК-5

Устный опрос
Чтение вслух
Словарные диктанты
Контрольные и
тестовые работы
Устное сообщение по теме
Письменный перевод текстов
Аудирование

Вопрос на зачете

ОК-5

Устный опрос
Чтение вслух
Словарные диктанты
Контрольные и
тестовые работы
Устное сообщение по теме
Письменный перевод текстов

Вопрос на зачете
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деление учебных обязанностей».

Аудирование

4.
Тема: «Семья»
Грамматика Повелительное
наклонение. Местоимения. Предлоги с винительным и дательным
падежами.
Устная практика «Моя биография» «Наша семья», «Близкие
и дальние родственники» «Сегодня
у нас гости

ОК-5,

5.
Тема: «Увлечения»
Грамматика. Глагол. Его значение
и синтаксические функции. Личные/неличные, синтетические,
аналитические формы глаголов.
Производные глаголы, отделяемые
и неотделяемые приставки, сложные глаголы с наречными основами. Субъективные и объективные
глаголы. Абсолютное употребление глагольных времен.
Устная практика «Письмо другу», «Проведение досуга»,
«Моё любимое занятие».
6. Тема: «Квартира»
Грамматика. Имя существительное. Управление имен существительных. Склонение имен собственных.
Устная практика «Новоселье»,
«Планировка
квартиры»,«Моя комната», «Дом
моей мечты», «Наём/сдача в аренду жилья».

ОК-5,

7. Тема: «В магазине»
Грамматика. Имя числительное.
Дробные числительные, десятичные. Склонение порядковых числительных. Наречие. Классификация наречий. Качественные и обстоятельственные наречия
Устная практика «В отделе
«Женская одежда», «В отделе
обувь», «В отделе «Канцелярские
товары», «Я покупаю подарок»,
«Покупки в супермаркете».
8.
Тема: «Распорядок дня»
Грамматика. Имя прилагательное.
Типы склонения, зависимость типа
склонения от сопроводительного
слова.
Устная практика «Планирование

ОК-5,
ОПК-4,

ОК-5,
ОПК-4,

ОК-5,
ОПК-4,
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Устный опрос
Чтение вслух
Словарные диктанты
Контрольные и
тестовые работы
Устное сообщение по теме
Письменный перевод текстов
Аудирование
Устный опрос
Чтение вслух
Словарные диктанты
Контрольные и
тестовые работы
Устное сообщение по теме
Письменный перевод текстов
Аудирование

Вопрос на зачете

Устный опрос
Чтение вслух
Словарные диктанты
Контрольные и
тестовые работы
Устное сообщение по теме
Письменный перевод текстов
Аудирование
Устный опрос
Чтение вслух
Словарные диктанты
Контрольные и
тестовые работы
Устное сообщение по теме
Письменный перевод текстов
Аудирование

Вопросы на экзамене

Устный опрос
Чтение вслух
Словарные диктанты
Контрольные и
тестовые работы

Вопросы на экзамене

Вопросы на экзамене

Вопросы на экзамене

мероприятий», «Мой рабочий
день», «Праздники и выходные»,
«Рабочая неделя».

Устное сообщение по теме
Письменный перевод текстов
Аудирование
Устный опрос
Чтение вслух
Словарные диктанты
Контрольные и
тестовые работы
Устное сообщение по теме
Письменный перевод текстов
Аудирование

9.
Тема: «Еда»
ОК-5,
Грамматика. Синтаксис. Основные ОПК-4,
структурные признаки простого и
сложного предложений; союзное и
бессоюзное соединение простых
предложений в составе сложного.
Принцип анализа предложения:
линейный (частичный) и системный (полный). Признаки группы
подлежащего и группы сказуемого.
Формальные признаки всех частей
речи и их функций в предложении:
подлежащего, сказуемого, дополнения, определения, обстоятельства.
Устная практика «Званый обед»,
«В ресторане», «В
студенческой столовой», «Мое
любимое блюдо».

Вопросы на экзамене

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Показатели оценивания
Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных
фактов, филологического
анализа и интерпретации
текста

Критерии оценивания компетенций
Шкала оценивания
Знает: основные фонетические и лексиче- Пороговый уровень
ские, грамматические, словообразовательные
особенности изучаемого языка и его отличие
от родного языка;
не делает фонетических, лексических и
грамматических ошибок; знает иностранный
язык в объёме, предусмотренном изучаемыми в данном семестре темами.
Умеет: использовать простейшие формы,
виды устной и письменной речи на иностранном языке в учебной и бытовой сфере
без ошибок;
умеет правильно реализовать коммуникативные намерения с целью устного/ письменного общения на иностранном языке в
пределах изученной тематики.
Владеет: навыками устной коммуникации в
бытовой и учебной сфере; навыками понимания устной и письменной речи по изученной тематике с целью извлечения из иноязычного текста основной информации .
Знает: особенности взаимодействии литера- Пороговый уровень
туроведения с лингвистикой, историей, философией, культурологией и другими гуманитарными науками, знать основы филологического анализа художественного текста
Умеет: реализовывать принципы филологического анализа художественного текста,
осуществлять сбор языковых и литературных фактов для филологического анализа
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владение навыками подготовки научных обзоров,
аннотаций,
составления
рефератов и библиографий
по тематике проводимых
исследований, приемами
библиографического описания; знание основных
библиографических источников и поисковых систем
владение базовыми навыками создания на основе
стандартных методик и
действующих нормативов
различных типов текстов
владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных
и публицистических, а
также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование
документов, научных трудов и художественных
произведений на иностранных языках

Владеет: навыками комплексного филологического анализа текста
Знает основные библиографические источ- Пороговый уровень
ники, поисковые системы библиотек, сайты
feb-web.ru, duden.de, принципы поиска научных материалов
Умеет находить необходимые сведения для
рефератов, делать библиографическое описание источников, готовить сообщения и
рефераты .
Владеет навыками поиска необходимых
сведений, обработки научных источников,
подготовки рефератов и библиографического
описания источников
Знает методики и нормативы различных Пороговый уровень
типов текста
Умеет создавать оптимальные тексты в пределах изученной тематики курса.
Владеть: навыками создания различных
типов текстов в пределах изученной тематики
Знает правила и подготовки рефератов
Пороговый уровень
Умеет применять на практике правила и
основные приёмы составления и подготовки
рефератов
Владеет навыками написания рефератов

Шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование компетенций
ОК-5, ОПК-4,

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Оценку «удовлетвори- Оценка «хорошо» /зачтено Оценку «отлично»
тельно»/зачтено сту- ставится студенту, если он в /зачтено
студент
дент получает, если сла- устной и письменной речи получает на зачете
бо владеет изучаемым допускает небольшие неточ- (экзамене), если его
материалом, неуверенно ности в анализе и выборе знания
соответреагирует на задаваемые лексико-грамматического
ствуют всем критевопросы и неактивно инвентаря немецкого языка, риям
оценивания
принимает участие в уверенно отвечает на допол- компетенций.
ситуациях общения.
нительные вопросы.

3.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
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Текущий контроль осуществляется в течение семестров в виде письменных переводов текста, устных опросов, собеседований. Перевод на русский язык используется как
одно из средств контроля понимания.
Формы контроля: письменное тестирование, устный опрос, устное сообщение.
Одним из важных компонентов определения уровня сформированности языковых
умений и навыков, достигнутых в результате освоения дисциплины, является тестирование. Тесты включают задания на знание изученной лексики, задания по распознаванию и
употреблению правил немецкой грамматики, а также владение частотными фразами по
изучаемой тематике. Тестирование может проводиться в компьютерном классе во всех
группах студентов, изучающих немецкий язык, а также в традиционной бумажной форме.
Кафедра определяет сроки и график проведения тестирования.
Примерные лексико-грамматические и тестовые задания
Kontrollarbeit in Lexik und Grammatik (für Anfänger) – к модулю 1
I. Übersetzen Sie aus dem Deutschen ins Russische:
1. -Ich habe einen Bruder. Ich habe ihn gern. Er ist intelligent und ruhig.
-Und was ist dein Bruder von Beruf?
-Er ist Arzt. Er hat hier seine Praxis.
2. -Kennst du meine Freundin Anna? Sie ist sehr scharmant und nett.
-Ja, ich kenne sie sehr gut. Wir studieren an der Universität. Ich finde sie auch schön.
3. -Wann besuchst du mich wieder, Dörte?
-Schon morgen. Heute bin ich leider beschäftigt. Ich besuche dich morgen. Geht es?
II. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche?:
1. Кто она по профессии? Я, к сожалению, не знаю этого.
2. Ты знаешь эту женщину? Нет, я ничего не знаю о ней.
3. Моника хотела бы стать переводчиком. Немецкий язык ей нравится.
4. Я остаюсь сегодня дома. Я очень занята.
5. Он знает только свою работу.
6. Ты находишь ее привлекательной?
7. Может быть, ты придешь ко мне в гости сегодня?
8. Он много работает, не так ли?
9. Их дочь очень спортивна. Это радует ее родителей.
10. Чем ты увлекаешься? - Я увлекаюсь иностранными языками и спортом.
Ш. Задайте вопросы:
1. (kennen) du deinen Freund? 2. (sein) das gut? 3. (arbeiten) er in München? 4. (finden)
du ihn tolerant? 5. (wissen) er etwas davon? 6. (besuchen) wir dich morgen? 7. (haben) du viel
Zeit? 8. (sein) ihr beschäftigt? 9. (bleiben) sie zu Hause? 10. (können) du gut Deutsch sprechen?
IV. Подставьте нужное по смыслу вопросительное слово:
1. ... bleibt er eigentlich? 2. ... singt sie hier? 3. ... kommen Sie, Herr Weiß? 4. ... heißt
du?
5. ... gehst du? 6. ... alt bist du? 7. ... geht es dir? 8. ... ist das? 9. ... studiert ihr? 10. ... ist
Anna?
V. Подставьте логический ответ на немецком языке на данный вопрос:
1.Госпожа Бах, Вы из Берлина, не так ли?
2. А что Вы делаете в Берлине?
3. Где ты живешь?
4. Она замужем?
5. Кто он по профессии?
6. У тебя есть увлечения?
7. Кем ты хочешь стать?
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8. Как ты находишь ее?
9. Ты идешь домой?
10. Она не замужем?
11. Ты знаешь этого студента?
12. Как у тебя дела?

Testarbeit in Deutsch
Rektion von Verben - к модулю 2
I.Раскройте скобки:
1. Er betritt ( der Saal, das Zimmer, die Wohnung).
2. Ich brauche (ein Kugelschreiber, ein Buch, ein Übungsraum).
3. Mein Bruder beantwortet (die Frage, die Bitte, das Problem).
4. Beachten Sie (der Satz, das Wort, diese Aussprache).
5. Sie beherrscht gut (der Satz, das Thema, die Adresse).
II.Продолжите предложения:
1. Der Lehrer lobt ...
1. Wer (заботится) ... dich.
2. Mein Vater sorgt...
2. Der Professor (хвалит) den Studenten.
3. Jemand stört...
3. Du (говоришь) schon zwei Sprachen.
4. Wer lehrt...
4.Wir (обучаем) diese Studenten.
5. Mein Freund spricht...
5. (Не мешай мне) , ich habe (много дел).
III. Составьте предложения:
1. Die Arbeit, er, heute, zufrieden sein.
2. Meine Freundin, der Geburtstag, ich, gratulieren, gestern.
3. Der Bus, nach Hause, immer, 20 Minuten, fahren, er.
4. Mein Kollege, die Dienstreise, gestern, sprechen.
5. Das Geschenk, Sie, ich, danken jetzt.
IV. Поставьте к данным предложениям вопросительные предложения, какие возможны:
1. Er ruft mich heute früh.
2. Du hast auf ihn lange gewartet.
3. Sie suchen sehr lange nach dem Schlüssel.
4. Der Vater hilft der Mutter beim Haushalt gern.
5. Der Lehrer beginnt die Stunde mit den Worten: ´´Guten Tag !´´
V. Переведите с немецкого на русский язык:
1. Ich habe mich bei dir sehr gut unterhalten.
2. Mein Vater fährt das Auto schon lange.
3. Er hat sie im Kino kennengelernt.
4. Er betritt den Raum und stellt sich schnell vor.
5. Unterwegs nach Hause begegne ich ihr oft.
VI. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche:
1. В 8 часов мы приступаем к работе.
2. Они беседуют с учителем о своей работе.
3. Он уже сейчас очень радуется летним каникулам.
4. Ты можешь себе это представить!
5. Мы видели этот фильм дважды.
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VI. Schreiben Sie Rektion von Verben und stellen Sie Fragen (к одушевленным и
неодушевленным предметам): Siehe Liste!
Verben, die Sie schon gelernt haben. Bitte die Rektion und die Fragen:
I. Deutsch-Russisch: klopfen, dankbar sein, gratulieren, bewundern, zufrieden sein,
sprechen, warten, fahren, verzeihen, begegnen, betreten, beherrschen, anrufen, helfen, sich freuen, sich vorstellen, kennenlernen, stören, beantworten, lehren, sich verabschieden, suchen, beginnen.
II. Russisch-Deutsch: приветствовать, тренировать, вообразить, приступать к...,
беседовать, обращать внимание, водить (машину), благодарить, ехать на чем-либо,
рассматривать, держать, закрывать, нуждаться, звонить, ждать, помогать, искать.
Ш. Bitte Übersetzen Sie ins Deutsche:
В один из рабочих дней госпожа Раш приходит домой после работы, после покупок, около 18.30. Она заходит в дом, ищет свою почту, находит только рекламный журнал,
берет его, идет к своей двери, открывает ее и заходит в свою квартиру. Затем она кладет
авоську с продуктами на стол, ставит свою сумку на стул, кладет журнал на комод и закрывает свою входную дверь.
IV. Übersetzen Sie ins Russische:
Dann bindet sie sich eine Schürze um, lässt zuerst kaltes Wasser in das Becken und
schüttet dann heißes nach. Sie nimmt das Geschirr von der Anrichte und wäscht es schnell ab.
Endlich trocknet sie das Geschirr ab und räumt es in die Kredenz.
VI.Составьте ситуации с помощью данной лексики:
1. Am Nachmittag, anrufen, leider, gerade, ins Konzert gehen, gefallen, um 18 Uhr, besonders, singen, die Eintrittskarte, kaufen, neulich, kennenlernen, einladen, sich verspäten.
2. Diesmal zu Hause bleiben, interessant, zufrieden sein, sich unterhalten, Schach spielen,
die Zeit.
Фрагмент текста для чтения и задания на проверку понимания
Текст 1 Für und Wider
(Ein Interview nach der Wende)
Wie leben die Menschen in Deutschland jetzt, nach der Wiedervereinigung? Zu diesem
Problem haben wir zwei deutsche Bürger aus der ehemaligen DDR interviewt, die unsere Fragen
gern und offen antworteten.
1. Sind Sie mit Ihrem Leben nach der Wende zufrieden?
A. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich lebe jetzt viel besser als früher. Viele Wünsche sind jetzt
in Erfüllung gegangen. Was man versprochen hat, ist wahr geworden.
B. Nein, ich bin sehr unzufrieden. Mein Leben ist viel schlechter geworden. So viel ist
kaputtgegangen. Man hat uns den Himmel auf Erden versprochen, aber jetzt hängen viele zwischen Himmel und Erde.
Задание к тексту
1. Warum ist der Partner A mit seinem Lеben zufrieden?
2. Warum ist der Partner B unzufrieden?
3. Welche Vorzüge hat der Partner?
Примерные экзаменационные вопросы по дисциплине Б1.Б.03 „Иностранный
язык“
Аспект – немецкая практическая грамматика
Билет № 1
1) Переведите на немецкий язык, обращая внимание на употребление инфинитива:
Когда ты начинаешь работать?
2) a) Вставьте предлог, подходящий по смыслу: Er hängt das Bild _____ den Schreibtisch;
b) переведите предложение на немецкий язык: Мы едем в Хемниц через Берлин.
3) Вставьте артикль (определенный или неопределенный) или опустите его:
Werner ist ___ fleißiger Junge.
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4) a) Просклоняйте словосочетание в Genitiv, Dativ и Akkusativ: das kleine Kind;
b) образуйте сравнительную и превосходную степень прилагательного: dunkel
5) Переведите предложение на немецкий язык: День, когда мы познакомились, был
прекрасным.
6) Переведите на немецкий язык, обращая внимание на местоимения: Как произнести это слово?
7) Переведите на немецкий язык; напишите предложение в формах a) Präsens, b)
Präteritum, c)Perfekt, d) Futurum: Я даю свою книгу своему брату.
8) Преобразуйте предложение в Passiv, обращая внимание на временную форму:
Ich habe ihm nur Wahrheit erzählt.
9) Переведите предложения на немецкий язык. Употребите: a) Imperativ: Работайте!
10) Вставьте подходящий модальный глагол: ___ Sie meine Eltern anrufen? …
Примерная тематика дидактических материалов для обучения различным
видам речевой деятельности
Повседневно-бытовая
1.
Die Familie
2.
Die Wohnung
3.
Das Studium an der Universität
4.
Einkäufe
5.
Die Mahlzeiten
6.
Der Arbeitstag
7.
Die Jahreszeiten
8.
Freizeitgestaltung
9.
Auf der Post
10.
Im Verkehr/auf der Straße
Тесты:
Семестр 2-ой
1.
Anna und Otto … noch sehr klein.
a)
ist; b) seid; c) sind
2.
Monika … 11 Jahre alt.
a)
ist; b) bin; c) sind
3.
Das ist … Mädchen. Das Mädchen heißt Irma.
a)
eins; b) eine; c) ein
4.
Das ist … Frau. Die Frau sitzt und schreibt.
a)
eine; b) ein; c) einer
5.
Herr Braun lernt…. Er arbeitet.
a)
kein; b) nicht; c) nein
6.
Heute sind … alle da. Wolfgang Hansen fehlt.
a)
nicht; b) keine; c) kein
7.
Spielt … Schach?
a)
ich; b) du; c) er
8.
Was … du gern?
a)
mache; b) machst; c) macht
9.
… ihr gern?
a)
Lernt; b) Lernst; c) Lernen
10.
a)
11.
a)
12.

Sabine ist klein, … lernt nicht, … spielt.
er; b) wir; c) sie
Monika und Georg gehen in die Schule. … lernen sehr gut.
Es; b) Sie; c) Er
Das Buch auf dem Tisch ist dick. … ist sehr interessant.
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a)
Sie; b) Es; c) Er
13.
Anna und Otto … noch sehr klein.
a)
ist; b) seid; c) sind
14.
Monika … 11 Jahre alt.
а) ist; b) bin; c) sind
15.
Das ist … Mädchen. Das Mädchen heißt Irma.
а) eins; b) eine; c) ein
16.
Das ist … Frau. Die Frau sitzt und schreibt.
а) eine; b) ein; c) einer
17.
Herr Braun lernt…. Er arbeitet.
а) kein; b) nicht; c) nein
18.
Heute sind … alle da. Wolfgang Hansen fehlt.
а) nicht; b) keine; c) kein
19.
Spielt … Schach?
а) ich; b) du; c) er
20.
Was … du gern?
а) mache; b) machst; c) macht
21.
… ihr gern?
а) Lernt; b) Lernst; c) Lernen
22.
Sabine ist klein, … lernt nicht, … spielt.
а) er; b) wir; c) sie
23.
Monika und Georg gehen in die Schule. … lernen sehr gut.
а) Es; b) Sie; c) Er
24.
Das Buch auf dem Tisch ist dick. … ist sehr interessant.
а) Sie; b) Es; c) Er
Тест 2
1.
… du Schi?
a)
Läuft; b) Läufst; c) Laufen
2.
Er … fern.
a)
seht; b) sehen; c) sieht
3.
Er … viel und gern.
a)
liest; b) lest; c) lesen
4.
Ich wohne in Russland. … Familie ist nicht groß, sondern klein.
a)
Deine; b) Ihre; c) Meine
5.
Ich gehe in die Klasse 5. … Klasse ist groß.
a)
Eure; b) Unsere; c) Deine
6.
Gabi Eckardt wohnt in Leipzig und … Großeltern wohnen in Dresden.
a)
Seine; b) Deine; c) Ihre
7.
Wir lernen in … Schule.
a)
die; b) der; c) den
8.
Wir spielen in … Garten.
a)
den; b) der; c) dem
9.
Die Kreide liegt an … Tafel.
a)
den; b) der; c) dem
10.
Alle Schüler aus unserer Klasse … fleißig lernen.
a)
will; b) willst; c) wollen
11.
Mein Bruder … Fußball spielen.
a)
könnt; b) kannst; c) kann
12.
… du mit uns spielen.
a)
Wollen; b) Willst; c) Will
Тест 3
1.
Das Jahr hat 12 Monate, Januar ist … Monat.
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a)
der einste; b) die erste; c) der erste
2.
Donnerstag ist … Tag der Woche.
a)
vier; b) der vierte; c) das vierte
3.
Ich habe … Hund.
a)
ein; b) einer; c) einen
4.
Wer hat … Heft.
a)
ein; b) eines; c) einen
5.
Er hilft … Vater.
a)
seiner; b) seinen; c) seinem
6.
Wir helfen … Freunden.
a)
Unseren; b) unser; c) unsere
7.
Mein Kind … gern Orangen.
a)
Esst; b) isst; c) ist.
8.
Er … einen neuen Mantel.
a)
tragt; b) trägst; c) trägt
9.
Das Auto … nicht.
a)
fahrt; b) fahre; c) fährt
10.
Unsere Lehrer … gut.
a)
Sein; b) Sind; c) Seid
11.
Heute … Montag.
a)
ist; b) bist; c) hat
12.
Es … Frühling.
a)
ist; b) bist; c) haben
Тест 4
1.
Das Kind … einen Ball.
a)
hat; b) hast; c) habe
2.
Ich … viele Freunde.
a)
Ist; b) hast; c) habe
3.
Im Wohnzimmer rechts … hängt das Foto meiner Eltern.
a)
an die Wand; b) an der Wand; c) an das Wand
4.
Der Computer steht in meinem Zimmer auf dem Tischlein ….
a)
in das Ecke; b) in der Ecke; c) in dem Ecke
5.
Er … heute eine Fünf bekommen.
a)
ist; b) hast; c) hat
6.
Mein Vater … nach Deutschland gefahren.
a)
ist; b) sein; c) hat
7.
Siegrid … schön gesungen.
a)
ist; b) bin; b) hat
8.
Ich freue mich … die Sommerferien.
a)
über; b) auf; c) nach
9.
Mein Freund freut sich … jede gute Note.
a)
auf; b) an; c) über
10.
Erika legt ihre Hefte auf … Tisch.
a)
der; b) den; c) dem
11.
Die Tischlampe steht auf … Schreibtisch.
a)
der; b) dem; c) den
12.
Hänge das Kleid in … Schrank!
a)
den; b) der; c) dem
Тест 5
1.
Interessierst du … für Fremdsprachen?
a)
dich; b) dir; c) sich
2.
Die Schüler freuen … auf die Sommerferien.
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a)
uns; b) euch; c) sich
3.
Kinder, setzt …!
a)
euch; b) sich; c) mir
4.
Mein Freund Siegfried ist … als ich und lernt sehr gut.
a)
fleißige; b) der fleißigste; c) fleißiger
5.
Der Fluss Wolga in Russland ist … als die Elbe in Deutschland.
a)
länger; b) langer; c) am längsten
6.
Der Fernsehturm in Berlin ist hoch, aber der Fernsehturm in Moskau ist …
a)
hoch; b) hoher; c) höher
7.
Mein Freund … mich jeden Abend …
a)
rufe an; b) anruft; c) ruft an
8.
… dir dieser Film …?
a)
Gefällt; b) Gefällst; c) Gefallt
9.
Wir … nach Hause um 16 Uhr gekommen.
a)
Sind; b) hat; c) haben
10.
… du mit deiner Klasse ins Theater gegangen.
a)
Hast; b) Hat; c) Bist
11.
Ich … heute um 7 Uhr aufgestanden.
a)
Habe; b) werde; c) bin
12.
Was … ihr heute zum Frühstück gegessen?
a)
habt; b) seid; c) sind
Тесты 3-ий семестр
1.
Das Geschenk … Mutter gefällt mir besonders, es ist prima.
a)
die; b) der; c) den
2.
Das Wetter …Wintermonate ist oft sehr kalt.
a)
des; b) den; c) der
3.
Die Märchen … Dichters sind sehr schön.
a)
dieses; b) diesem; c) dieser
4.
Meine Mutter hat … sehr gefreut.
a)
sich; b) euch; c) uns
5.
Wir setzen … gleich an den Tisch!
a)
sich; b) euch; c) uns
6.
Hast du … im Sommer gut erholt.
a)
sich; b) mich; c) dich
7.
Er interessiert … für Literatur.
a)
dich; b) sich; c) mich
8.
… der Film allen gut gefallen?
a)
ist; b) sind; c) hat
9.
Ich habe … früher für Schwimmen interessiert.
a)
sich; b) mich; c) dich
10.
Wofür interessierst du …?
а)
dich; b) sich; c) mich
11.
Wo haben … deine Eltern erholt?
a)
dich; b) sich; c) euch
12.
Er … nicht alles verstanden.
a)
ist; b) habt; c) hat
Тест 2
1.
Das Auto … Onkels ist neu.
a)
meiner; b) meines; c) mein
2.
Die Tasche … Nachbarin ist Weg.
a)
die; b) der; c) den
3.
Die Wohnung … Eltern ist Klein.
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a)
meinen; b) meiner‘ c) meines
4.
Kennst du, … Freund?
a)
meiner; b) meinen; c) meinem
5.
Ich spiele gern mit … Kindern.
a)
den; b) die; c) dem
6.
Wo sind die Eltern … Mädchens?
a)
des; b) dem; c) das
7.
Wir … in Paris gewesen.
a)
haben; b) habt; c) sind
8.
… du dieses Buch gelesen?
a)
hast; b) bist; c) habt
9.
Setze … neben mich!
a)
dich; b) sich; c) euch
10.
Wir haben … gut erholt!
a)
sich; b) uns; c) euch
11.
Mein Freund interessiert … für Kunst.
a)
mich; b) dich; c) sich
12.
Das Auto steht vor … Haus.
a)
das; b) des; c) dem
Тест
1.
In der Klasse … sind 20 Schüler – 9 Jungen und 11 Mädchen.
a)
sieben; b) siebente; c) siebten
2.
… Wochentag heißt Mittwoch.
a)
der dreiste; b) drei; c) der dritte
3.
Die Deutschen feiern Weihnachten … Dezember.
a)
im fünfundzwanzigsten; b) am fünfundzwanzigsten; c) der fünfundzwanzigste
4.
Am Morgen wasche ich mich gewöhnlich mit… Wasser, und du?
a)
warmes; b) warmen; c) dem warmen
5.
Die Österreichischer erholen sich sehr gern … Wäldern Österreichs.
a)
in grüne; b) in einem grünen; c) in den grünen
6.
Unsere Heimat Russland ist … Land in Europa und Asien.
a)
groß und schön; b) das großen und schönen; c) ein großes und schönes
7.
In unsere Klasse ist eine neue Schülerin gekommen, … Mädchen heißt Anna.
a)
das neue; b) das neues; c) eine neue
8.
Heute kommt meine liebe Tante Erna, sie hat uns lange nicht …
a)
besucht; b) gebesuchen; c) besuchte
9.
Katharine legte alle Schulsachen in die Schultasche und … schnell in die Schule.
a)
gehte; b) gingte; c) ging
10.
«Frau Lehrerin, ich habe heute die Hausaufgabe nicht …»
a)
gemachen; b) gemacht; c) machte
11.
Am Morgen hat Marie schnell … und ist in die Schule gelaufen.
a)
geaβen; b) gegessen; c) geessen
12.
Mein Vater … sehr viel und lernte in der Schule immer sehr gut.
a)
lies; b) las; c) leste
Тест
1.
«Otto, sprich bitte lauter, man … dich nicht!»
a)
höre; b) hört; c) hören
2.
Viele Deutsche reisen gern, … fährt nach Österreich, an die Ostsee oder ans
Schwarze Meer.
a)
Mann; b) man; c) Kinder
3.
Es ist schon spät, darum …
a)
wir müssen nach Hause gehen; b) wir nach Hause müssen gehen;
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c) müssen wir nach Hause gehen
4.
Im September sind sie Sommerferien zu Ende und …
a)
das neue Schuljahr beginnt wieder; b) beginnt das neue Schuljahr wieder;
c) wieder das neue Schuljahr beginnt
5.
Mein Vater ist heute nicht da, die Mutter ist krank, deshalb …
a)
ich habe zu Hause heute viel zu tun; b) heute zu Hause ich habe viel zu tun;
c) habe ich heute zu Hause viel zu tun.
6.
Meine Schule liegt nicht weit von meinem Haus, deswegen …
a)
ich gehe dorthin immer zu Fuß; b) dorthin gehe ich immer zu Fuß; c) gehe ich
dorthin immer zu Fuß
7.
Er … ihr den Koffer tragen.
a)
half; b) helft; c) geholfen
8.
Früher … ich zu Fuß zur Arbeit.
a)
ginge; b) ging; c) gang
9.
Das Auto … ein Stück rückwärts.
a)
fuhrt; b) fahr; c) fuhr
10.
Deutschland … mir ausgezeichnet.
a)
gefiel; b) gefielt; c) gefällt
11.
Meine Schwester … spät nach Hause.
a)
kommt; b) kamt; c) kam
12.
Man … früher mit einer Feder.
a)
Schreibe; b) schrieb; c) schriebt
Тест
1.
Wir interessieren uns, … unsere deutsche Freundin mit dem Zug oder mit dem
Flugzeug kommt.
a)
dass; b) ob; c) was
2.
Alle Menschen wissen, dass man beim roten Licht über die Strasse nicht gehen…
a)
dürfen; b) will; c) darf
3. In unserer Stadt fahren die Busse schlecht, man … an der Haltestelle immer lange
warten.
a) müsst; b) muss; c) darf
4. … du in den Frühlingsferien aufs Land fahren oder hier in der Stadt bleiben?
a) wirst; b) wurdest; c) werdest
5. Das Gras auf den Wiesen ist jetzt im Sommer grün, aber im Herbst … es gelb.
a) geworden; b) wurde; c) wird
6. Im Sommer … die Tage länger und die Nächte kürzer.
a) wird; b) werden; c) werdet
7. … man hier rauchen?
a) Soll; b) Darf; c) Muss
8. … du dieses Gedicht auswendig?
a) Willst; b) Darfst; c) Kannst
9. … du gut Deutsch?
a) Willst; b) Kannst; c) Darfst
10. Wir haben erfahren, dass …
a) wir morgen einen Besuch bekommen; b) wir bekommen morgen einen Besuch;
c) morgen wir einen Besuch bekommen
11. Ich weiß, dass …
a) morgen die Delegation ankommt; b) die Delegation morgen ankommt;
c) die Delegation kommt morgen an
12. Die Mutter fragt, wann …
a) ich aus der Schule komme; b) komme ich aus der Schule; c) ich komme aus der Schule
Тест
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1.
Das große deutsche Industrie – und Kulturzentrum Berlin liegt … der Spree.
a) auf; b) in; c) an
2. Interessieren Sie sich … Poesie?
a) von; b) über; c) für
3.
… wen denkst du so oft?
a) Über; b) Nach; c) An
4.
Hast du … Fluss gebadet?
a)
in den; b) am; c) im
5.
Was sammelt man … Wald?
a)
in der; b) in den; c) im
6. Mit … Kugelschreiber kann ich nicht schreiben.
a) ihrer; b) ihrem; c) ihren
7. Sie kommt schnell aus … Zimmer.
a) ihres; b) ihrer; c) ihrem
8. Nach … Monat kam er wieder in seine Heimatstadt zurück.
a) einem; b) einer; c) eines
9. Viele Busse fahren … diese Straße.
a) für; b) durch; c) ohne
10. Meine Freundin kommt … eine Woche.
a) um; b) gegen; c) für
11. Wir bleiben hier … September.
a) bis; b) für; c) um
12. Ich esse Fleisch und Fisch … das Brot.
a) für; b) ohne; c) um
Тест
1.
Welche Zeitform ist das?
Inna hat lange in einer kleinen Stadt im Osten Russlands gelebt.
a) Perfekt; b) Imperfekt; c) Präsens
2.
Welche Zeitform ist das?
Frank, wirst du dein Zimmer jetzt oder Morgen sauber machen?
a) Perfekt; b) Imperfekt; c) Futurum
3.
Welche Zeitform ist das?
Meine Freundin hat zu Hause eine kleine Katze und einen großen Hund.
a)
Perfekt; b) Präsens; c) Futurum
4. Welche Zeitform ist das?
Von Moskau nach Bern flogen wir mit dem Flugzeug etwa 2 Stunden.
a) Präsens; b) Imperfekt; c) Futurum
5. Welche Zeitform ist das?
Meine Eltern sind am Samstag ins Ausland nach Österreich gefahren.
a) Imperfekt; b) Perfekt; c) Präsens
6. Welche Zeitform ist das?
In unserer Klasse sind heute nicht alle da.
a) Perfekt; b) Präsens; c) Futurum
7. … wir aus dem Wald in die Jugendherberge zurückkamen, wurde es schon dunkel.
a) wenn; b) als; d) dass
8. Immer, … Mischa und Galja im Dorf waren, halfen sie ihren älteren Grosseltern im
Gemüsegarten.
a) warum; b) wenn; c) als
9. Armin lief schnell zur Haltestelle, aber …
a) der Bus ist schon abgefahren
b) der Bus fuhr schon ab
c) der Bus war schon abgefahren
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10.
Ich schickte ein Telegramm an meine Tante, dass ich komme, nachdem…
a) ich die Fahrkarte nach Nowgorod kaufte
b) ich die Fahrkarte nach Nowgorod gekauft habe
c) die Fahrkarte ich nach Nowgorod kaufte
11.
… Anna zu ihrer Freundin Monika kam, machte sie die Mathematikaufgaben.
a) nachdem; b) als; c) wann
12.
Nachdem ich alle Hausaufgaben gemacht hatte, … ich spazieren.
a)
gehe; b) gegangen war; c) ging
Тест
1. Wo ist Futurum?
a) Die Schüler der 11. Klasse legen im Juni die Reifeprüfungen ab.
b) Die Schüler der 11. Klasse werden im Juni die Reifeprüfungen ablegen.
c) Die Schüler der 11. Klasse haben im Juni die Reifeprüfungen ablegt.
2.
Wo ist Futurum?
a) Mein Vater wurde in der Stadt Wladiwostok geboren
b) Ich werde Tierarzt, denn ich habe Tiere sehr gern.
c) Karl wird im nächsten Jahr in die Grundschule gehen.
3.
Mit dem Bus, … jetzt ankommt, können Sie bis zum Marktplatz fahren.
a) wie; b) welcher; c) welche
4.
Das Mädchen, … dort im Strandkorb sitzt, ist schon ganz braun.
b)
die; b) das; c) den
5.
Die Frau, … mich fragte, wo die Haltestelle ist, sprach Deutsch.
a)
welcher; b) wie viel; c) welche
6. Sie erinnert ihn … seine Mutter.
a) an; b) für; c) von
7. Wir bereiten uns … Prüfung vor.
a) auf die; b) zu der; c) an die
8. Wir lesen ein Buch, … allen gefällt.
a) den; b) das; c) die
9. Die lustige warme Sommerzeit ist schon lange vorbei, und jeder von uns erinnert sich
jetzt … die schönen Ferien.
a) von; b) über; c) an
10. Sehr oft sagen mir jetzt die Eltern: «Mensch, denke bitte immer…, dass du bald das
Abitur machen wirst!»
a) davon; b) damit; c) daran
11. Das Schuljahr dauert noch nicht lange, aber wir sind schon müde und warten mit Ungeduld … die Ferien.
a)
durch; b) über; c) auf
12. Manfred suchte lange … seinen Schlüsseln aber konnte diese nicht finden.
a) über; b) nach; c) für
Тест
1. Die Familie Müller fährt in diesem Sommer mit ihrem Wagen ….
a) in das Frankreich; b) nach Dänemark; c) nach der Schweiz
2. Bei uns … gibt es sehr viele wunderschöne Denkmäler der altrussischen Kultur.
a) im Russland; b) in Russland: c) in der Russland
3. … ist ein neutrales Land in Westeuropa.
a) Die Schweiz; b) Das Schweiz; c) Das Schweiz
4.
Im Westen grenzt Deutschland …
a)
mit Polen; b) an Polen; c) von Polen
5.
Entschuldigen Sie, bitte, wie kommt … zur Deutschen Bücherei.
a)
man; b) Mann; c) mich
6.
Kannst du mir erklären, wie man von Köln bis München am schnellsten…?
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a)
fährt; b) fahrt; c) fahren
7. Aus meinem Fenster sieht man die Kirche, … man noch im XVIII. Jahrhundert gebaut
hat.
a) die; b) der; c) das
8.
Die Stadt, in … mein Brieffreund wohnt, liegt im Norden Deutschlands.
a)
den; b) die; c) der
9. Die Frau, … dir gefallen hat, hat es in unserem Wahrenhaus gekauft.
a) das Kleid deren; b) deren Kleid; c) dessen Kleid
10.
Der Rock, … Rosa für die Reise gekauft hat, passt ihr prima.
a)
dessen; b) den; c) deren
11.
Ich suche eine Schule, … Deutsch unterrichtet wird.
a)
in die; b) in der; c) in dem
12.
Das ist mein Freund, … ich dir erzählt habe.
a)
von dem; b) über dem; c) an den
Тест
1.
Dieser Text … vom Lehrer …
a)
wird gelesen; b) wurde gelesen; c) werde gelesen;
2.
Diese Häuser … jetzt …
a)
wurden gebaut; b) werden gebaut; c) wird gebaut
3.
Du … vom Lehrer…
a)
wirst gelobt; b) wird gelobt; c) wurdest gelobt
4.
Dieses Werk … von Goethe …
a)
wird geschrieben; b) wurde geschrieben; c) wurden geschrieben
5.
Die Arbeit …
a)
wurde gemacht; b) wurdest gemacht; c) wird gemacht
6.
Die Fenster …
a)
wurden gewaschen; b) werden gewaschen; c) wurde gewaschen
7.
In Hamburg gibt es viele Werften, in … Schiffe gebaut und repariert werden.
a)
den; b) die; c) denen
8.
Das ist unser Gast, über … ich dir erzählt habe.
a)
der; b) dem; c) den
9.
Das ist Herr Schmidt, … ich die Stadt gezeigt habe.
a)
der; b) dem; c) den
10.
Braucht du das Buch, … auf dem Tisch liegt?
a)
die; b) das; c) dem
11.
Frau Scholze, mit … unsere Lehrerin spricht, unterrichtet am Gymnasium.
a)
deren; b) der; c) denen
12.
Dein Freund, von … du mir so viel erzählt hast, gefällt mir gut.
a)
der; b) dem; c) den
Список разговорных тем:
2-ой семестр
3 семестр
1.
Bekanntschaft.
1.
Die Familie
2.
Meine Familie.
2.
Die Wohnung
3.
Mein Freund.
3.
Das Studium an der Universi4.
Mein Arbeitstag
tät
5.
Meine Freizeit.
4.
Einkäufe
6.
Meine Wohnung
5.
Die Mahlzeiten
7.
Sport
6.
Der Arbeitstag
8.
Die Gesundheit
7.
Die Jahreszeiten
9.
Hobbys
8.
Freizeitgestaltung
9.
Auf der Post
10.
Im Verkehr/auf der Straße
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Перечень вопросов для текущей аттестации (зачета) (2 семестр):
1. Письменная часть зачета проводится в виде контрольной работы на изученную в
течение семестра лексику и грамматику: один вариант, 50 примеров.
Время проведения контрольной работы 60 мин.
В письменную часть входит также контроль понимания прочитанного текста, контроль аудирования, написание письма личного характера.
2. Устная часть зачета состоит из монолога на предложенную тему.
Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамена) (3 семестр):
1) Письменная часть экзамена проводится в форме контрольной работы на изученную лексику и грамматические явления: один вариант, 50 примеров. Время проведения
контрольной работы 60 мин.
В письменную часть входит также контроль понимания прочитанного текста, контроль аудирования, написание письма личного характера.
2) Устная часть экзамена включает в себя:
- чтение с целью извлечения информации из текста. Время на подготовку 40 мин.
Работа с текстом сводится к следующему:
1. Прочитать и перевести предлагаемый текст.
2. Пересказать текст и обсудить основную идею текста и объяснить выделенные
грамматические явления
3. Перевести предложения с русского на немецкий, используя изученный
лексический материал
4. Вести беседу по устной теме:
4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
1. Заранее ознакомиться со структурой зачета.
2.Ликвидировать задолженности по отдельным темам. В случае невыполнения этого пункта все долги выносятся на зачет.
3.При подготовке к экзамену следует повторить изученную лексику, лексикограмматические комментарии.
4.Осуществить тренировочный пересказ нескольких текстов, обращая внимание на
структуру и форму высказывания, выражение своей точки зрения.
Методические рекомендации к сдаче зачета
Студент допускается к зачету только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к зачету необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к зачету студенту необходимо:
1. Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой
дисциплине.
2. Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
3. Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
4. Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Рекомендации по организации самостоятельной работы
Эффективность обучения во многом зависит от правильной организации самостоятельной работы, которая имеет повторительный, тренировочный и контрольный характер.
Студентам предлагается выполнение следующих видов самостоятельной работы:
1)Аудирование. Письмо ( транскрипция). Чтение и перевод текстов согласно тематике, составление тематического глоссария по прочитанному тексту.
Прослушать и произнести слова и выражения. Неоднократно прочитать текст
вслух, отработать технику чтения. Обратить внимание на чтение трудных слов. Перевести
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текст с немецкого языка на русский. В случае затруднения устного перевода студентам
рекомендуется перевести текст письменно. Для перевода рекомендуется использовать одноязычные и двуязычные словари.
2) Комментирование лексико-грамматического материала текста. Студенты должны уметь объяснить значение (значения) слов/выражений/конструкций и привести примеры.
3)Выполнение различного рода тренировочных упражнений по закреплению тематической лексики.
Лексические упражнения выполняются письменно в рабочей тетради и проверяются в аудитории.
4) Выполнение различного рода коммуникативных упражнений по закреплению
тематической лексики.
Студентам рекомендуется сначала записать коммуникативное высказывание (ответ
на вопрос, пересказ текста, и др.) в письменной форме, затем отработать это высказывание
в устной форме. Можно рекомендовать студентам записывать свой ответ дома на магнитофон с его последующим прослушиванием.
5) При подготовке пересказа текста обратить внимание на структурирование (выделить части, главную идею и главных персонажей, высказать свою точку зрения).
6) Выполнение контрольных работ (диктантов, лексических и грамматических тестов).
7) Домашнее чтение является также самостоятельной работой студентов. Книгу для
чтения студент выбирает самостоятельно из предложенного преподавателем списка. Объем книги должен составлять не менее 100 страниц на один семестр. Студентам рекомендуется читать в день по 5-10 страниц, выписывать незнакомую лексику в отдельную тетрадь, по окончании чтения приготовить презентацию книги. Презентация книги проходит
в устной по следующему формату:
• введение (представление названия книги и автора);
• краткое описание сюжета произведения (пересказ основных событий);
• собственное мнение о прочитанном (выводы и рекомендации).
Также после презентации книги студент должен пройти устный опрос по словам и
выражениям, выписанными из книги (не менее 300 штук).
Список рекомендуемой литературы для домашнего чтения
1. Mirijam Pressler. Bitterschokolade.
2. Kristine Nöstlinger. Die Ilse ist weg.
3. Isolde Heyne. Yidiz heißt Stern.
4. Uwe Timm Rennschwein Rudi Rüssel.
5. Erich Kästner. Das doppelte Lottchen.
6. Erich Kästner Emil und die Detektive.
7. Dagmar Chidolue. London, Liebe und all das.
8. Theodor Fontane. Effi Briest.
9. Erich Maria Remarque. Die Nacht von Lissabon
10. Erich Maria Remarque. Drei Kameraden.
11. Erich Maria Remarque. Liebe deinen Nächsten.
12. Leonhard Thoma. Die Blaumacherin.
13. Franziska Jaekel. Mord unter den Linden.
14. Sabine Werner. Eine spezielle Band.
15. R. Böttcher, S. Lang, S. Czarnecki. Erich ist verschwunden.
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